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Каменева В. А. 

РеДКие СелЬСКОХОЗЯйСтВеННЫе иЗДАНиЯ  
В ФОНДАХ ДВГНБ

Начальный период истории сельскохозяйственной книги относится 
к 20–60-м гг. XVIII в. Агрономическая литература до начала XIX сто-
летия представляет собой не более чем пересказы старых технических 
рецептов по обработке полей и воспитанию домашних животных.

Отделом сельскохозяйственной литературы ДВГНБ проделана 
большая работа по выявлению редких книг сельскохозяйственной те-
матики с особенностями. Выявлено более 230 изданий, из них:

дореволюционных — 150,
послереволюционных — 27,
периодических изданий — 53.
Тематика книг отражала актуальные вопросы сельского хозяйства 

того времени. Это русское огородничество, садоводство, возделывание 
лекарственных растений и кормовых трав, цветоводство, древоводство, 
животноводство, пчеловодство. Преобладали книги по рыбоводству и 
рыбной ловле.

Первой печатной сельскохозяйственной книгой считают «Флори-
нову экономию», выпущенную в 1738 г. Она была первым печатным ру-
ководством по сельскому хозяйству, к которому могли обращаться наи-
более просвещенные сельские хозяева XVIII в. Этот свод наставлений 
и рецептов, составленный на основе различных по своему качеству на-
блюдений и опытов немецких хозяев и хозяек, к русской агрономиче-
ской практике и науке никакого отношения не имеет. В 1760 г. «Флори-
нова экономия» (Франца Филиппа Флорина) была переиздана на рус-
ский язык в 9 книгах (перевод с немецкого С. Волчкова). Эта книга, на 
мой взгляд, представляла большой интерес для сельских хозяев XVIII в. 
Сохранились все 9 книг в одном томе. Со времен «Флориновой эко-
номии» в русской, как тогда ее называли, «хозяйственной» литературе, 
преобладали универсальные сочинения переводного характера — раз-
ного рода «наставники», «лечебники», «управители», «руководства». В 
основном выходили рецептурные книги по домоводству, поваренному 
искусству, обработке сельскохозяйственных продуктов, ремеслам.

В 1765 г. было создано Вольное экономическое общество, которое 
сыграло заметную роль в издании сельскохозяйственной книги. Оно 
объединило вокруг себя целый ряд известных ученых и агрономов, раз-
вернуло довольно широкую издательскую деятельность. Вольное эко-
номическое общество (ВЭО) начинает выпускать «Труды ВЭО», кото-
рые выходят с перерывами до 1915 г. За 150 лет издано свыше 700 томов, 
ставших живой историей сельского хозяйства в России.
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В «Трудах» публиковались работы по вопросам сельского хозяй-
ства известных специалистов того времени, таких как А. Т. Болотов, 
И. М. Комов и др. Нередко — с учетом зональных особенностей от-
дельных районов страны — печатались практические советы по веде-
нию помещичьего хозяйства. Журнал способствовал организации пе-
редовых методов сельского хозяйства, внедрению новых культур, в том 
числе картофеля. В ДВГНБ сохранились «Труды ВЭО» (СПб., 1882, т. 1, 
2, 3, 4, 13; 1914, кн. 2, 3).

С ростом потребности в книге, расширением круга читателей, всегда 
возникает нужда в библиографии. Ко второй половине XVIII в. (1789 г.) 
относится публикация библиографического указателя по сельскому 
хозяйству «Известия о самых лучших книгах домостроительства».

Книги сельскохозяйственной тематики издают государственные уч-
реждения, такие как Департамент земледелия, Департамент корабель-
ных лесов.

Департаментом земледелия в 1898 г. в Санкт-Петербурге была из-
дана книга Н. Бородина «Рыбоводство и рыбный промысел в Запад-
ной Европе и Северной Америке». В фондах ДВГНБ сохранилось это 
интересное издание. Сведения, собранные в настоящем труде, добыты 
путем личного изучения этой отрасли на месте за период заграничной 
командировки (1891–1893 гг.). В книге дан статистический обзор ис-
кусственного развития рыбы в Западной Европе и Северной Америке, 
работы рыбоводных заводов в Норвегии, Великобритании, изучено 
прудовое хозяйство в Галиции, рыбоводство в Германии и Швейцарии, 
консервное дело во Франции, сельдяное — в Голландии, Шотландии. 
Представлен богатый материал по рыбной торговле во всем мире.

Учреждением Департамента корабельных лесов, в привилегирован-
ной типографии Фишера в Санкт-Петербурге «для содействия успеху 
в правильном лесоводстве» был издан «Лесной словарь» в трех частях 
(1843–1845). Все три части этого словаря находятся в редком фонде 
ДВГНБ. Словарь содержит сведения обо всех предметах лесоводства и 
состоящих с ним в связи естественных науках и был полезен не толь-
ко лесничим и владельцам лесов, но и «вообще тем лицам, которые по 
службе или по другим отношениям, имеют прикосновенность к лесной 
части»: I часть — лесное законодательство и лесоуправление, II и III ча-
сти — лесное хозяйство и лесохозяйственная наука. К словарю прила-
гается особое собрание рисунков.

Следующее интересное издание, которое сохранилось в фонде 
ДВГНБ, — издание профессора Императорской Медико-хирургиче-
ской академии В. Всеволодова «Зоохирургия» в трех томах:

I том — «О болезнях, в виде опухлостей, желваков и наростов, без 
всякого предварительного нарушения целости частей тела у домашних 
животных бывающих» (СПб., 1833);
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II том — «О болезнях, состоящих в нарушении целости частей жи-
вотного тела» (СПб., 1834);

III том — «Содержащая в себе описание операций над домашними 
животными производимых» (СПб., 1834).

В редком фонде ДВГНБ сохранилась книга Л. Буссе «Записки ве-
теринарной медицины» (СПб., 1862). Это практический журнал для 
ветеринаров, кавалеристов, коннозаводчиков и сельских хозяев. В нем 
даны советы, как правильно содержать и лечить животных.

Книги сельскохозяйственной тематики, помимо государственных 
учреждений, издавали научные сельскохозяйственные общества, круп-
ные частные издательства: И. Д. Сытина, А. Ф. Девриена, П. П. Сой-
кина.

Издательство П. П. Сойкина специализировалось на выпуске сель-
скохозяйственных книг, главным образом, для мелких и средних хозя-
ев. В качестве примера следует отметить такие популярные серии, как 
«Сельскохозяйственная библиотека», «Библиотека сельского хозяина». 
Наряду с этим издательский актив составляли также книги энциклопе-
дического и монографического характера («Энциклопедический сло-
варь практического сельского хозяйства», «Русское огородничество» 
М. В. Рытова).

В книге М. В. Рытова «Русское огородничество» дан краткий очерк 
истории возникновения русского огородничества, современного со-
стояния огородного хозяйства на Руси. Приведены примеры ухода за 
растениями, агротехники возделывания овощных культур, сбора, обра-
ботки и хранения овощей. Это практическое руководство для сельских 
хозяев того времени.

Обращает на себя внимание книга П. Е. Грачева «Шампиньоны. 
Различные способы их культуры и заготовка впрок» (СПб., издатель-
ство П. П. Сойкина, 1904). В книге даны советы, как выращивать шам-
пиньоны на огороде и использовать их в кулинарном деле.

Среди книг издательства А. Ф. Девриена большой интерес представ-
ляет книга Р. И. Шредера «Русский огород, питомник и плодовый сад. 
Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению овощного и са-
дового хозяйства» (СПб., 1893).

В редком фонде ДВГНБ сохранились две книги знаменитого пче-
ловода того времени Н. Витвицкого. Первая книга «Практическое пче-
ловодство, или Правила для любителей пчел, извлеченные из долго-
временного опыта, с объяснением вновь усовершенствованных ульев. 
С двумя изображениями пчельника и ульев, и с таблицею расходов и 
доходов по пчелиному хозяйству» (Ч. I. СПб., Типография штаба от-
дельного корпуса внутренней стражи, 1835). Она рекомендована сель-
ским хозяевам, даны советы, «как содержать пчел в хозяйстве, о лег-
чайшем способе обучиться в короткое время пчеловодству, о количе-
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стве доходов, которые доставляет нам хорошо устроенное пчельное хо- 
зяйство».

Вторая книга — «Стеклянный улей, или Извлечение любопытней-
ших явлений из естественной истории пчел» (СПб., 1845). «…Книга для 
чтения людей всякого возраста и состояния, обоего пола, с присово-
куплением кратких сведений о растениях, доставляющих пчелам по-
живу». Изложены любопытнейшие явления из естественной истории 
пчел, о благотворном влиянии меда, воска на организм человека. Автор 
старался привлечь читателей к занятию пчелами. «Наука о пчелах со-
всем не так суха, скучна, тяжела и черства, как вы, может быть, думали, 
— пишет автор. — Какое удовольствие доставляет простой стеклянный 
улей, когда я просижу перед ним полчаса… Займитесь стеклянным 
ульем: верно, скажете то ж!»

Охотничья литература тех лет отличается поразительной бедностью. 
Обращает на себя внимание книга «Ружейная охота на птиц в России» 
(М., 1874) для охотников на болотную, водоплавающую, полевую, 
лесную дичь. В книге опубликованы законы об охоте тех лет, прави-
ла стрельбы и охоты по зверю, даны инструкции для сторожей, егерей, 
любителей охоты.

Для грибников в книжном фонде ДВГНБ сохранилась карманная 
книжка Д. Кайгородова «Собиратель грибов» (СПб., 1888). Эта книга 
содержит в себе описание важнейших съедобных, ядовитых и сомни-
тельных грибов, растущих в России, и 14 цветных таблиц. Она предна-
значалась «малоопытным охотникам до собирания грибов».

Огромную ценность для истории отечественной науки представляет 
и коллекция редких сельскохозяйственных журналов. Среди них жур-
налы «Сельское хозяйство» (М., 1861) при Императорском Москов-
ском обществе сельского хозяйства. В ДВГНБ сохранились номера 4, 
56. «Сельское хозяйство и лесоводство. Журнал министерства земледе-
лия и государственных имуществ» (СПб., 1896–1904, 1914), «Вестник 
садоводства, плодоводства и огородничества. Орган Императорского 
Российского общества садоводства» (СПб., 1909), «Прогрессивное са-
доводство и огородничество» (СПб., 1915), «Сельскохозяйственное об-
разование» (журнал издан учебным бюро ученого комитета министер-
ства земледелия) (Пг., 1917 г., №№ 1, 3–4) и др.

Работа по выявлению и описанию редких сельскохозяйственных 
изданий, особенно дореволюционных, будет продолжаться, так как эта 
литература представляет большой интерес для исследователей, истори-
ков, научных работников и специалистов сельского хозяйства.




